
ДОГОВОР 
на оказание услуг по транспортированию  

отходов производства и потребления  
с целью их передачи на захоронение на полигоне ТБО 

№ ТБ22-01-________ 
г. Йошкар-Ола       __________ 2022 г. 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» (ООО «ПЭК»), лицензия №12-00127 от 

15 марта 2017 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности, в лице Директора Молодых Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и  __________________________________________ в лице 
______________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1.Предмет Договора. 
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по приёму и транспортированию отходов производства и потребления, подлежащих захоронению 
на полигоне ТБО (далее Отходы), а Заказчик обязуется предъявлять к транспортированию и захоронению Отходы с объектов, 
местонахождение которых (Приложение 1) и состав которых (Приложение 2) указывается Заказчиком , и оплачивать вывоз и захоронение 
данных Отходов. 
 1.2. Не подлежат приему, транспортированию и захоронению отходы производства и потребления  I-V класса опасности указанные в 
Распоряжении Правительства РФ от 25 июля 2017 года  № 1589-р 
 

2. Термины и понятия 
2.1. «Отходы производства и потребления (далее - отходы)» - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 
соответствии с Федеральным законом; (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"). 
2.2. «Транспортирование отходов» - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; (Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"). 
2.3. «Захоронение отходов» - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения 
попадания вредных веществ в окружающую среду; (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"). 

 
3. Порядок оказания услуг. 

3.1. Отходы, предъявляемые к вывозу Заказчиком должны быть сухими, не горящими или тлеющими, пригодными к перевозке, не содержать 
крупногабаритные предметы, не помещающиеся в контейнеры и машину Исполнителя, промышленные отходы, опасные, радиоактивные 
отходы, токсичные, горючие, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества, тяжелые металлы, трупы павших животных, жидкости.  

Внимание!!! Вес Отходов, находящихся в одном контейнере, не должен превышать: 
 

№ Контейнер Вес, т. 

1 0,75 м3 0,188 

2 8 м3 открытый 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3.2. Количество объектов по приёму Отходов, объем и график вывоза определяется в Приложении 1 к Договору. При изменении количества, 
объектов, графика вывоза оформляется новое приложение и Стороны руководствуются оформленным приложением на последнюю 
календарную дату.  
3.3. По согласованию Сторон возможен внеплановый вывоз на основании заявок Заказчика, в которых должны быть определены объекты 
Заказчика и объем Отходов, подлежащий вывозу с объекта. Срок, последовательность, порядок выполнения заявок Заказчика определяется 
Исполнителем самостоятельно в зависимости от местонахождения объектов, наличия машин, иных условий, однако срок выполнения заявки 
не должен превышать сроки, установленные санитарными и гигиеническими требованиями. Заявки подаются Заказчиком по мере 
необходимости до 16:00 часов по будням посредством телефонной связи. Телефон диспетчерской службы: +7(8362) 55-15-07 доб. 7001, +7(967) 
757-77-37,  +7(8362) 40-77-37(сот.). 
3.4. При погрузке в машину и вывозе Отходов Заказчик подтверждает количество, объем вывозимых Отходов в нарядах Исполнителя. При 
большем объеме вывезенных Отходов по сравнению с заявленным указывается, фактический объем вывезенных Отходов. При разгрузке 
Отходов на полигоне фиксируется фактический вес Отходов, который в последующем предъявляется Заказчику к оплате. Наряды 
подписываются представителем Заказчика. В случае если объем вывозимых Отходов меньше объема, указанного в приложении, считается, 
что услуга по вывозу Отходов оказана в объеме, установленном Приложением 1. При наличии у Заказчика журнала регистрации заявок 
Исполнитель в лице представителя обязан ставить отметку об исполнении заявки в данном журнале.  
 

4. Расчеты. 
4.1. Стоимость услуг  устанавливается согласно Приложению 1.  
4.2  Оплата услуг производится путем 100% предоплаты перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
4.3. Исполнитель вправе изменить стоимость услуги в связи с увеличением собственных затрат, изменения законодательства, нормативов, 
инфляции, но не более двух раз за один календарный год.  
4.4. Стороны соглашаются в ходе коммерческой деятельности обмениваться первичными документами в электронном виде с использованием 
электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов. 
4.5.Стороны соглашаются с возможностью использования в ходе электронного документооборота усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 
4.6.Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной 
подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав 
и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» 
4.7.Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц 
юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. 
4.8.Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота формы, форматы и порядок, 
установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства – систему СБИС. 
4.9.При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям 
нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного документа, использоваться в качестве 
доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 
4.10.Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных способов 
изготовления и обмена документами между Сторонами. 
4.11. Один раз в шесть месяцев Стороны составляют и подписывают акт сверки расчетов.  
         

5. Обязанности Сторон. 
5.1. Исполнитель обязан:  
а) обеспечить подачу машин Заказчику в дни, указанные в Приложении 1 или обеспечить своевременное выполнение заявок Заказчика, в 
зависимости от оговоренных Сторонами условий вывоза;  
б) представлять сведения о Заказчике в специально уполномоченные органы по охране окружающей среды, подтверждать действительность 
сдачи Отходов, объем Отходов.  

 



в) транспортировать Отходы для дальнейшего их захоронения на полигоне, расположенном по адресу: Республика Марий Эл (РМЭ), 
Медведевский район, 27 квартал Кучкинского лесничества Пригородного лесхоза, Полигон ТБО № объекта размещения  отходов в ГРОРО 12-
00009-3-00870-311214.  
5.2. Заказчик обязан:  
а) назначить лицо, контролирующее работу машин Исполнителя и ответственное за выполнение условий настоящего договора, уведомлять о 
смене указанных лиц;  
б) своевременно подтверждать объем вывозимых Отходов, подписывать оформленные наряды на вывоз Отходов;  
в) обеспечить все объекты контейнерами, оборудовать в соответствии с установленными правилами места установки контейнеров, 
своевременно обеспечивать ремонт, покраску и замену пришедших в негодность контейнеров для накопления Отходов. В случае 
предоставления контейнеров Исполнителем, ответственность за данный пункт ложится на Исполнителя. 
Контейнерные площадки, территории накопления Отходов должны располагаться с учетом установленных санитарных и иных требований, в 
доступных для машин Исполнителя местах с надлежащими подъездными путями (отсутствие низких арок, узких проездов, других препятствий, 
наличие освещения в темное время суток);  
г) производить подготовку Отходов к погрузке, осуществлять выкрой смерзшихся Отходов, не допускать возгорание, тление Отходов, наличие 
предметов, не относящихся к Отходам;  
д) обеспечить незамедлительное начало погрузки Отходов с момента прибытия машины Исполнителя и ее выезд по окончании погрузки.  
5.3. Стороны обязуются не позднее пяти рабочих дней каждого месяца, следующих за месяцем вывоза Отходов (по факту вывоза Отхода) 
сверять объем вывезенных Отходов с обязательным составлением и подписанием акта выполненных работ. Акт выполненных работ 
подписывается уполномоченным представителями Заказчика и Исполнителя, скрепляется печатями Сторон. В случае, если Заказчик не 
осуществил сверку объемов вывезенных за месяц Отходов и не подписал акты выполненных работ, данный акт высылается почтой Заказчику 
в срок не позднее шести рабочих дней месяца, следующего за отчетным.  
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения обязан рассмотреть и направить Исполнителю подписанный акт, либо 
предоставить мотивированный отказ в письменной форме. В противном случае, Услуги считаются оказанными, акты подписанными.  
5.4. Заказчик самостоятельно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в порядке, установленным действующим 
законодательством 
         

6. Ответственность Сторон. 
6.1. Исполнитель и Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
6.2. В случае если состав Отходов не отвечает условиям п.3.1 настоящего договора, причиняет этим вред имуществу, здоровью работников, 
правам и законным интересам Исполнителя, третьих лиц, Заказчик несет ответственность за причинение вреда Исполнителю, третьим лицам 
в полном объеме, включая возмещение реального ущерба, упущенной выгоды, уплату штрафных и иных санкций, судебных издержек. 
Ответственность Заказчика наступает независимо от того, было ли несоответствие Отходов требованиям п.3.1 настоящего договора явным 
или скрытым.  
6.3. В случае невозможности проезда машин Исполнителя к контейнерной площадке, местам сбора Отходов, ввиду скопления транспортных 
средств, иных препятствий на подъездных путях, отсутствия подъездных путей, замерзания Отходов, примерзания Отходов к контейнерам, 
горения, тления Отходов, если состав Отходов не отвечает требованиям п.3.1 настоящего договора, Исполнитель вправе приостановить вывоз 
Отходов до устранения Заказчиком всех нарушений. При систематическом несоблюдении условий договора Исполнитель может удержать с 
Заказчика стоимость разового вывоза объема Отходов, подлежащего к вывозу по графику или заявке в день нарушения за каждый факт 
нарушения. При указанных обстоятельствах, обнаруженных водителем машины Исполнителя, водителем в наряде указываются 
обстоятельства невозможности вывоза.  
6.4. При несоблюдении Заказчиком требований настоящего договора и законодательства, Исполнитель, помимо санкций, имеет право 
приостановить вывоз Отходов, отказаться от исполнения настоящего договора, предупредив об этом Заказчика в письменном виде. 
Ответственность за «не вывоз» Отходов по вине Заказчика перед контролирующими органами, иными лицами несет Заказчик. 
6.5. Заказчик несет ответственность за накопление в контейнерах отходов, согласно пункта 1.2 настоящего договора. 
6.6. Заказчик несет ответственность за накопление в контейнерах отходов, согласно Приложения 2.  
 
 

7. Порядок изменения и расторжения договора. 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями сторон.  
7.2. Настоящий договор может быть изменен, либо расторгнут по взаимному согласию сторон.  
7.3. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается при условии предварительного уведомления другой Стороны не позднее, 
чем за 30 календарных дней до момента расторжения. При отсутствии заявок Заказчика в течение более чем 10 календарных дней, начиная с 
даты заключения настоящего договора или с даты последней заявки, Исполнитель в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий 
договор.  
7.4. При возникновении разногласий при исполнении условий настоящего Договора стороны предпринимают попытку их урегулирования. Срок 
рассмотрения претензий 5 дней с момента получения претензии. Неурегулированные споры подлежат разрешению в арбитражном суде по 
месту нахождения ответчика.  
 

8. Срок действия Договора.  
8.1. Настоящий договор начинает действовать с _____________________ г. и по _______________________ г. Если по окончании срока 
договора Стороны не заявили о его прекращении, договор считается пролонгированным. Срок пролонгации не ограничен. 
Окончание срока действия договора не означает прекращения обязательств сторон по настоящему договору, в части выплаты образовавшейся 
на конец года дебиторской/кредиторской задолженности и переводится на вновь заключенный между сторонами договор на следующий год. 
 
Юридические адреса и подписи сторон:  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ПЭК» 
ИНН\КПП: 1207015534\120701001 
Юр. адрес:425200, Марий Эл Респ, Медведевский р-он, 
Медведево пгт, Железнодорожная ул, дом № 3а  
Р/с:40702810637000002542 в ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 
ПАО СБЕРБАНК 
к/c:30101810300000000630 БИК:048860630  
 

ЗАКАЗЧИК:  
 

 
Исполнитель:        Заказчик:  
 
 
_________________ /Молодых Д.В./ м.п.     ______________ /_______________/ м.п.  
 
Телефон диспетчерской службы: +7(8362) 55-15-07, +7(8362) 40-77-37(сот). 
Ответственный за заключение договора: Герасимов Алексей Геннадьевич  



Приложение 1  
к договору на оказание услуг по транспортированию 

 отходов производства и потребления 
с целью их передачи на захоронение на полигоне ТБО 

№ ТБ22-01-__________ от ___________2022 
 
Заказчик: ______________________ 
 

1. Цены на оказание услуг по приёму, транспортированию и передаче на захоронение  Отходов по состоянию на _______________: 
 

№ 
п/п 

Тип контейнера Адрес объекта Цена за 1м3 , руб.* 

1 0,75 м3    

2 8 м3 открытый   

*Цены НДС не облагаются (согласно ст.346.11 п.2). 
 

2. Перечень объектов и графиков по приёму, транспортированию и передаче на захоронение  Отходов по состоянию на ____________: 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта Тип контейнера Количество Тип графика Дни по 
графику 

1  0,75 м3 1 По заявке  

2  8 м3 закрытый 1 По заявке  

 
 
 
Исполнитель:       Заказчик:  
 
 
 
_________________ /Молодых Д.В./ м.п.     ______________ / _________________/ м.п.  
 
 

 



Приложение 2  
к договору на оказание услуг по транспортированию 

 отходов производства и потребления 
с целью их передачи на захоронение на полигоне ТБО 

№ ТБ22-01-__________ от _________2022 
 
Заказчик: _________________________ 
 

1. Информация об отходах: 
 

№ 
п/п 

Наименование видов отходов Код по ФККО Класс 
опасности 

Планируемый 
объем 

отходов в год, 
м3 

Ориентировочное 
процентное 

соотношение 
отходов по 

итогам года, %  

1      

 
 
 
Исполнитель:       Заказчик:  
 
 
 
_________________ /Молодых Д.В./ м.п.     ______________ /______________/ м.п.  
 

 


